
ЮТАЗИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Р Е Ш Е Н И Е  № 3/.

XXII заседание III созыва п.г.т.Уруссу « 10 » Сентября 2018 года

О внесении изменений в Положение 
«О порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории 
Ютазинского муниципального района 
РТ, утвержденного решением XVI 
заседания Ютазинского районного 
Совета I созыва от 21.12.2006г. №27»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017№ 455-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Ютазинский районный 
Совет РЕШ ИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Ютазинского муниципального района РТ, утвержденного 
решением XVI заседания Ютазинского районного Совета I созыва от 21.12.2006г. 
№27» следующие изменения:

1) подпункт 9.3 пункта 9 «Особенности проведения публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и застройки и проекту 
решения внесения в них изменений» «Продолжительность публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и застройки 
составляет два месяца со дня опубликования проекта до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
Продолжительность публичных слушаний по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки составляет два месяца со дня 
опубликования проекта до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.» заменить на «Продолжительность 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не 
более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 
Продолжительность публичных слушаний по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки составляет не более одного месяца со 
дня опубликования проекта до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний».

2) В подпункте 10.2 пункта 10 изменить срок проведения публичных



слушаний с «2 месяца» на «не менее одного месяца и не более трех 
месяцев».

3) В пункт 10 включить подпункт 10.4 «Публичные слушания по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории 
проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
Кодекса, с учетом положений статьи 46 Кодекса».

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан http://jutaza.tatar.ru и 
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на 
постоянную комиссию по законности, регламенту и взаимодействию с Советами 
поселений.

Глава Ютазинского 
муниципального района, 
Председатель Ютазинского 
районного Совета
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